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1.
Общие положения
1.1.
«Положение о системе, критериях и нормах оценивания результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы» является
локальным
нормативным
актом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13
(далее - МБОУ СОШ № 13) и разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам —образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,
Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с
изменениями и дополнениями); Уставом МБОУ СОШ № 13.
1.2.Цель системы контроля и оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы заключается в переводе внешней оценки во
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности
обучающегося за процесс и результат непрерывного самообразования.
2.
Оценка планируемых результатов обучения
2.1.
Основным показателем развития учащихся является уровень
сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов.
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе
решения задач.

2.2. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение
конкретным действием (умением) по пятибалльной шкале.
2.3. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в федеральном государственном
образовательном стандарте (далее - ФГОС), предполагает выделение базового
уровня достижений учащихся как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы.
Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга)
выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующем уровне образования. Достижению базового
(среднего) уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3»,
отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Уровни, превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированности интересов к данной предметной области.
Уровни достижений учащихся ниже базового (ниже среднего):
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка
«2»);
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного
содержания предмета.
2.4. Метапредметные результаты включают в себя способность использовать
универсальные учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные
понятия в учебной, познавательной и социальной практике; умение
самостоятельно планировать, осуществлять учебную деятельность, строить
индивидуальную образовательную траекторию.
2.5. Личностные результаты учащихся в полном соответствии с
требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.
2.6. Оценки за выполнение обучающимся тематических проверочных
(контрольных) работ, стандартизированных контрольных работ по итогам
четверти, выполнение и защиту проектов, творческих работ, практических работ
выставляются в журнал в виде отметок «5», «4», «3», «2», «1» (в зависимости от
процента, который высчитывается от максимального балла выполнения
контрольной работы); в виде процентов выполнения объема работы оценка
фиксируется на бумажном или электронном носителе с целью отслеживания
динамики образовательных достижений каждого обучающегося.

3. Оценочные шкалы
3.1.
Успешность освоения учебных программ учащихся оценивается в форме
бальной отметки «5», «4», «3», «2», «1». В личном деле выставляется отметка по
пятибалльной шкале. Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по
соответствующей схеме, представленной в таблице 1.
Качество освоения программы
95-100%
75-94%
50 -74 %
меньше 50%
не приступил к работе

Уровень достижений
высокий
повышенный
средний (базовый)
ниже среднего (базового)

Таблица 1
Отметка в 5 балльной шкале
«5»
«4»
«3»
«2»
«1»

3.2. В журнале ставится отметка по пятибалльной шкале.
3.3.
Формы промежуточной
аттестации
определяются локальным
нормативным актом МБОУ СОШ № 13 «Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся».
4. Критерии оценивания предметных результатов.
4.1. Русский язык.
4.1.1. Оценка письменных контрольных работ.
Таблица 2.
Нормыоценки за диктант
Число ошибок (орфографических/пунктуационных)
Отметка
«5»
0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4»
2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3»
4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)
«2»
7/7, 6/8, 5/9, 8/6
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического,
орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две отметки (за диктант и дополнительное
задание).
Нормы оценки контрольного словарного диктанта представлены в таблице 3.
Таблица 3
Балл
Количество ошибок
«5»
Ошибки отсутствуют
«4»
1-2 ошибки
«3»
3-4 ошибки
«2»
5 и более ошибок

Критерии оценки орфографической грамотности
К орфографическим ошибкам относят:
1) ошибки на изученные правила;
2) ошибки на неизученные правила;
3) ошибки на правила, не изучаемые в школе.
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого
типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми
написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная работа.
Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они
отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода
исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в
наречиях; существование дифференцированных правил (употребление ь
регулируется 7 правилами).

К негрубым относятся ошибки:
1) в словах-исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, если их правописание не
регулируется правилами;
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они
выступают в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в написании собственных имен нерусского происхождения;
7) в случаях трудного различения не и ни:
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. В
письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные
ошибки. Их необходимо различать и правильно учитывать при оценке диктанта.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов,
она учитывается как одна ошибка. К однотипным относятся ошибки на одно
правило, если условия выбора написания связаны с грамматическими и
фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на
правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова.
Критерии пунктуационной грамотности
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых
отрезков в предложении и в тексте.
Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые.
К негрубым относятся:
1) ошибки в выборе знака, (употребление запятой вместо точки с запятой, тире
вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);
2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или
уточняют действия основного правила (исключение из общего правила);
3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск
одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое
грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения.
5.1.2. Изложение и сочинение
Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и
сочинений являются:
1-соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
2-полота раскрытия темы;
3-правильность фактического материала;
4-последовательность и логичность изложения;
5-правильное композиционное оформление работы.
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений
выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й
и 5-й критерии) ошибок и недочетов.
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих
перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух
недочетов в содержании.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков
учащихся, считается богатство, точность, выразительность речи, ее правильность,
уместность употребления языковых средств, поэтому изложения, и сочинения
оцениваются с точки зрения следующих критериев:
1- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
2- стилевое единство и выразительность речи;
3- правильность и уместность употребления языковых средств.
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря,
развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и
конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами
языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее
уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего,
зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно
использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания
различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности
использования некоторых грамматических категорий (например, личных и
указательных местоимений).
Показатель выразительности речи предполагает такой отбор языковых средств,
которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это
значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику
условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и
осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Правильность и
уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок,
нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной
речи произносительные) - и. правила, выбора языковых средств в соответствии с
разными задачами высказывания.
Изложение и сочинение оценивается двумя отметками: первая - за содержание
работы и речь, вторая - за грамотность.
При выставлении отметки за содержание и речевое оформление согласно
установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к
раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство,
выразительность, точность).
При выставлении второй отметки учитывается количество орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким
образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и
изложений.
Нормы оценки за изложение и сочинение представлены в таблице 4.
Отметка

«5»

«4»

Таблица 4
Грамотность
Содержание и речь
Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют. Содержание излагается
Работа выполнена без ошибок или
последовательно. Работа отличается богатством словаря,
обучающийся допустил одну
разнообразием использованных синтаксических конструкций,
орфографическую, или одну
точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и
пунктуационную, или одну
выразительность текста.
грамматическую ошибку.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 -2
речевых недочета.
Содержание работы в основном соответствует теме.
Допускаются:

«3»

«2»

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные
фактические неточности. Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей. Лексический и
грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль
работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более двух недочетов в
содержании и не более 3 4 речевых недочетов.
В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные неточности.
Допущены отдельные нарушения последовательности
изложения. Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается неправильное
словообразование. Стиль работы отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не
более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических
неточностей.
Нарушена последовательность изложена мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними. Крайне беден словарь,
работа написана короткими однотипными предложениями,
часты случаи неправильного словообразования нарушено
стилевое единство тексте Допущено недочетов в содержании и
речевых недочетов больше, чем предусмотрено оценкой «3».

2 орфографические и пунктуационные
ошибки, или орфографическая и
пунктуационных ошибки, или
пунктуационных ошибки при отсутствии
орфографических, также 2
грамматически ошибки.
Допускаются:
4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных при отсутствии
орфографических, а также
грамматические ошибки.

Допущено орфографических
пунктуационных и грамматических
ошибок больше, чем предусмотрено
оценкой «3».

4.2. Литература
4.2.1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
производится в соответствии с пунктом 3.1.
4.2.2. Оценка устных ответов:
Отметка «5» - ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание
текста и других литературных материалов, умение пользоваться ими для
аргументации
и
самостоятельных
выводов,
свободное
владение
литературоведческой терминологией, навыки анализа литературного произведения
в единстве формы и содержания, умение излагать свои мысли последовательно с
необходимыми обобщениями и выводами, выразительно читать наизусть
программные произведения, говорить правильным литературным языком.
Отметка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и
понимание литературного материала, умение анализировать текст произведения,
приводя необходимые иллюстрации, умение излагать свои мысли последовательно
и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута, аргументация,
возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, иллюстративный
материал может быть представлен недостаточно, отдельные погрешности в чтении
наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении высказываний.
Отметка «3» ставится за ответ, в котором в основном правильно, но
схематично или с отклонениями от последовательности изложения раскрыт
материал. Анализ текста частично подменяется пересказом, нет обобщений и
выводов в полном объеме, имеются существенные ошибки в речевом оформлении
высказываний, есть затруднения в чтении наизусть.
Отметка «2» ставится, если показано незнание текста или неумение его
анализировать, если анализ подменяется пересказом; в ответе отсутствуют
необходимые иллюстрации, отсутствует логика в изложении материала, нет
необходимых обобщений и самостоятельной оценки фактов; недостаточно
сформированы навыки устной речи, имеются отступления от литературной нормы.
4.3.
История и обществознание

Нормы оценки и контроля знаний по истории и обществознанию:
4.3.1. Оценка устного ответа:
Оценка «5» выставляется за такие знания, когда:
1. Ученик обнаруживает усвоение всего объема программного материала.
2. Выделяет в нем главные положения.
3. Осмысленно применяет полученные знания на практике.
4. Не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также в письменных
работах и выполняет последние уверенно и аккуратно.
5. Легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых
ответов в учебнике.
Оценка «4» выставляется тогда, когда:
1. Ученик выявляет знания материала.
2. Отвечает без особых затруднений на вопросы учителя.
3. Умеет применять полученные знания на практике.
4. В устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет
отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя.
5. В письменных работах делает незначительные ошибки.
Оценка «3» выставляется за знания, когда:
1. Ученик обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает
затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных
и уточняющих вопросов учителя.
2. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается
при ответах на видоизмененные вопросы.
3. Допускает ошибки в письменных работах.
Знания, оцениваемые на «3», зачастую находятся на уровне представлений, их
понятийный аспект является недостаточным.
Оценка «2» выставляется тогда, когда у ученика имеются отдельные
представления об изученном материале, но все же большая часть его не усвоена, а
в письменных работах ученик допускает грубые ошибки.
Оценка «1» выставляется тогда, когда ученик не приступил к выполнению
задания.
4.3.2. Оценка тестового задания:
Критерии оценки тестового задания соответствуют п. 3.1. настоящего
положения.
4.3.3. Оценка письменного задания.
Оценка «5» ставится в случае:
• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма
программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.
• Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «4» ставится в случае:
• Знания всего изученного программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике.
• Незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении
изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.
• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2»:
• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры письменной, правил оформления письменных работ.
Оценка «1»:
• Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала, не
приступил к работе.
4.4. Иностранный язык
4.4.1. Чтение и понимание иноязычных текстов
Чтение
с
пониманием
основного
содержания
прочитанного
(ознакомительное).
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные
факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость
чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с
той, с которой ученик читает на родном языке.
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные
факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в
понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к
словарю, а темп чтения более замедленен.

Отметка «3» ставится ученику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество
фактов, совсем не развита языковая догадка.
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске
определенных фактов, не умеет систематизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее):
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или
отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные
приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но
многократно обращался к словарю.
Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет
приемами его смысловой переработки.
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с
трудом может найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации
(просмотровое):
Отметка. «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро
просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню,
программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно
запрашиваемую информацию.
Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но
при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных
текстах) примерно 1/3 заданной информации.
Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик не ориентируется в
тексте.
Понимание речи на слух:
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел
выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части
незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения
поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста.
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную
перед ним коммуникативную задачу.
Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним
речевую задачу.
4.4.2. Говорение

Говорение выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний
типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.
Основными критериями оценки умений говорения следует считать:
-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств.
Высказывание в форме рассказа, описания:
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически
последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк.
Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали
ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем
высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году
обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения
собственного мнения.
Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств,
которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки,
нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была,
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в
большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные
факты.
Отметка. «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен,
объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В
некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически
отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Отметка. «2» ставится ученику, если он только частично справился с
решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему
(не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра.
Отсутствовали элементы собственной оценки. Обучающийся допускал большое
количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу,
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Отметка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были
паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. Отметка «3» выставляется

ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики
партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому
общению.
Отметка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением
речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики
партнера. Коммуникация не состоялась.
4.4.3. Оценивание письменной речи учащихся:
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение
материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных
средств передачи логической связи между отдельными частями текста.
Обучающийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее
с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается
правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание
текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на
предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Отметка «4» Коммуникативная задача, решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста, или в формате письма.
Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в
том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень,
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда, изложены логично. Деление
текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки
в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями
текста. Много ошибок в формате письма. Обучающийся использовал
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В
работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня,
либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание
текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые
из них могут приводить к непониманию текста.
Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика, в
построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи
между частями текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог
правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или
не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются.
Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.

4.5.Математика
4.5.1. Оценка письменных работ учащихся по математике
Письменная работа является одной из форм выявления уровня
грамотности обучающегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником
материала темы, раздела программы изучаемого предмета; основных понятий,
правил, степень самостоятельности обучающегося, умения применять на практике
полученные знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При
оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм
современного литературного языка и орфографической грамотности. При оценке
письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на правила,
которые не включены в школьную программу; на еще не изученные правила.
Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить
негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку.
Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными
считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за
одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Оценка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной
ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество
оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.
Оценка “4” выставляется, если ученик допустил 1 грубую ошибку, а также
при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая
грамотность.
Оценка “3” выставляется, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы и допустил не более 2-х грубых ошибок, а также при наличии 4
негрубых ошибок. Учитывается оформление работы
Оценка “2” выставляется, если ученик правильно выполнил не более 10%
всей работы и допустил более 3-х грубых ошибок.
Оценка «1» ставится в случае, если обучающийся не приступил к выполнению
работы
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются
следующим образом:
- “5” - если все задания выполнены;
- “4” - выполнено правильно не менее 75% заданий;
4.5.2. Критерии и нормы устного ответа по математике
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих
ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.
3.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала,
определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры
устной и письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1.
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно. 2. Показывает недостаточную сформированность отдельных
знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил
ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории,
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории.

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов
и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и
задач по образцу. 3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых
ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценка «1» ставится в случае, если обучающийся отказался от ответа без
объяснения причин
4.6. Критерии оценивания по физике.
4.6.1
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ оцениваются
в соответствии с пунктом 3.1.
4.6.2.0ценка устных ответов:
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
а)
обнаруживает
полное
понимание
физической
сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет
подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при
выполнении практических заданий;
б)
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и
способов измерения;
в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики,
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой
системой условных обозначений;
г)
при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать
главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений,
умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу
физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных
предметов;
д)
умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е)
умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному
вопросу;
ж)
умеет самостоятельно и рационально работать с учебником,
дополнительной литературой и справочниками.
Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным
выше требованиям, но обучающийся:

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; б) не обладает
достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик
умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно).
Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает
физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при
ответе:
а)
обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов
курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
б)
испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задан различных типов, при объяснении конкретных физических явлений
на. основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теории,
в)
отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте,
г)
обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится в том случае, если ученик:
а)
не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов,
б)
или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению
опытов,
в)
или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один
из поставленных вопросов.
4.6.3. Оценка лабораторных и практических работ:
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
а)
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
б)
самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
в)
в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
г)
правильно выполнил анализ погрешностей;
д)
соблюдал требования безопасности труда.
Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5,
но:
а)
опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной
точности измерений;

б)
или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.
Отметка «3» ставится, если работа, выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения
опыта и измерений были допущены следующие ошибки: б) не обладает
достаточными навыками работы со справочной литературой
а)
опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к
получению результатов с большей погрешностью,
б)
или в отчете были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы
характера, не повлиявших на результат выполнения,
в)
или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,
г)
или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным,
принципиально важным, задачам работы.
Отметка «2» ставится в том случае, если:
а)
работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы
не позволяет сделать правильные выводы,
б)
или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно,
в)
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»
Отметка «1» ставится в тех случаях, когда обучающийся совсем не выполнил
работу или не соблюдал требований безопасности труда.
4.6.4. Перечень ошибок
Грубые ошибки:
1.Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических
величии, единиц их измерения.
2.Неумение выделять в ответе главное.
3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно сформулированные вопросы задали или неверные
объяснения хода, её решения; незнание приёмов решения задач, аналогичных
ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание
условия задачи неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. Неумение
подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
5.Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
6. Неумение определить показание измерительного прибора.
7. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки:

1 .Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия;
ошибки, вызванные не соблюдением условий проведения опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности
чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин.
4. Нерациональный выбор хода решения. Недочеты:
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований и решений задал.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4.7. Критерии оценивания по химии.
4.7.1. Отметка ученических действий
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из
федерального списка учебников учитель химии во время проверки и контроля
знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни.
Первый уровень — репродуктивный. Выполнение обучающимися заданий
этого уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня
предполагает у учащихся:
- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций;
- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или
явления (реакции);
- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ
или реакций;
- применение химической символики — химических знаков, формул и
уравнений;
- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать
простейшие из них и использовать при выполнении химического эксперимента.
Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню,
используется репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение
обучающимися отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний
легко осуществляется формами автоматизированного учета.
Второй уровень — продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у
учащихся:
- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий
и применение их в аналогичных ситуациях;
- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
химических веществ;
- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции
учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты.
Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются
задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на
основе
осмысления.
Поэтому наряду
с психологической
операцией

воспроизведения широко используются узнавание и явление переноса. Для
выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная
деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне.
Третий уровень — творческий. Достижение этого уровня предполагает у
учащихся:
- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об
их составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их
свойств;
- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями
(скоростью, направлением, выходом продукта);
- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также
фиксировать и анализировать его результаты;
- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять
источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы
на ее основе и представлять в соответствующей форме;
- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно научной картины мира.
Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения
применять их в учебной практике используется рефлективный вид заданий,
выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого
осмысления, владения логическими приемами умственной деятельности (анализ,
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация)
4.7.2. Оценка «5” ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма
программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4”:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
1.
Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка «1":
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных
умений и навыков.
4.7.3. Устный ответ.
Оценка «5” ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать
наглядные
пособия,
справочные
материалы,
учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4” ставится, если ученик:
1)
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки

и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3 " ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «2” ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять
их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,

которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1” ставится, если ученик не владеет программным материалом или
отказался от ответа без объяснения причины.
Примечание.
По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
4.7.4.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка «5” ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2” ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка «3”;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка «1” ставится, если ученик:
1. не приступал к выполнению работы;
2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по
предметам.
Оценка «5” ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с материалами и оборудованием.
Оценка «4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5”, но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные.
Оценка «3 ” ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее
чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам
работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях,
графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс);
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Оценка «2” ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью,
не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке «3”;
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении,
в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию
учителя.
Оценка «1” ставится, если ученик:
1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу;

показывает отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо
нарушал требования безопасности труда.
Оценка умений проводить наблюдения.
Оценка «5” ставится, если ученик:
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Оценка «4” ставится, если ученик:
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта
(процесса) назвал второстепенные;
3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка «3 ” ставится, если ученик:
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию
учителя;
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта
(процесса) выделил лишь некоторые;
3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка «2” ставится, если ученик:
1. допустил 3 — 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
3. опустил 3 — 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка «1” ставится, если ученик:
Не владеет умением проводить наблюдение.
4.8. Критерии оценивания по биологии, окружающему миру
4.8.1. Критерии оценивания устных ответов
Отметка «5» ставится, если ученик полно раскрыл содержание материала в
объеме, предусмотренном программой (в том числе действия из раздела «ученик
получит возможность научиться» ООП) и учебником; изложил материал
грамотным языком, точно используя химическую, биологическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности; правильно выполнил
рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теорию
конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении
практического задания; продемонстрировал знание теории ранее изученных
сопутствующих тем, сформированности и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на отметку «5», но дан без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным
при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.

Отметка «3» ставится, если обучающийся освоил необходимый уровень
(базовый) образовательной программы по предмету (раздел «ученик научится»),
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой
и одной не грубой ошибки, не более двух - трех негрубых ошибок, одной не
грубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре - пять недочетов.
Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствий с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для отметки «3».
Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на.
один из поставленных вопросов.
4.8.2.Критерии оценивания письменных работ
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ оцениваются в
соответствии, с пунктом 3.1.
4.8.3.0ценка лабораторных работ
Отметка «5» ставится; если, обучающийся выполняет работу в полном объеме
с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было
допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Отметка «3» ставится, если работа, выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и
выводы; если в ходе проведения опыта, и измерений были допущены ошибки.
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. Отметка
«1» ставится, если обучающийся совсем не выполнил работу. Во всех, случаях
отметка, снижается, если ученик не соблюдал требований правил безопасного
труда.
4.8.4. Перечень ошибок
Грубые ошибки
1 .Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических
величин, единиц их измерения.
2.Неумение выделять в ответе главное.
3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно формулированные вопросы задачи или неверные
объяснения хода её решения; незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее
решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия
задачи неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для
выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам. 7.Неумение определить показание измерительного прибора.
8.Нарушение требований правил безопасного пруда, при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки.
1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия;
ошибки, вызванные не соблюдением условий проведения опыта или измерений.
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности
чертежей, графиков, схем.
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин.
4.Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты.
1
.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований и решений задач.
2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4.9. Критерии оценивания по естествознанию.
4.9.1. Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию
учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, несвязный.
Отметка «2»:
- при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся
не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
4.9.2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного
отчета за работу.
Отметка «5»:

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения
и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота
рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4» :
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы,
но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные
ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена
существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности
при работе с веществами и оборудованием, которые обучающийся не может
исправить даже по требованию учителя;
- работа не выполнена, у обучающегося отсутствует экспериментальные
умения.
4.9.3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача
решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных
ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
4.9.4. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная
ошибка и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько

существенных ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо
учитывать требования единого орфографического режима.
4.10. Критерии оценивания по информатике
4.10.1.Для устных ответов определяются следующие критерии оценок
учащихся:
оценка «5»
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую и специализированную
терминологию и символику;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или
в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
оценка «4»
-ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом
имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
учителя.
оценка «3»
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные
для дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или
допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии,
чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
оценка «2»
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала,
- допущены более трех грубых ошибок в определении понятий, при
использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
оценка «1»

- отсутствие ответа(ученик не смго ответить ни на один из поставленных
вопросов пол изучаемому материалу)
4.10.2. Для письменных работ определяются следующие критерии оценок
учащихся:
оценка «5»
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических
выкладках решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две
различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или
непонимания учебного материала).
оценка «4»
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках,
чертежах блок-схем или тексте программы.
оценка «3»
- допущены не более двух грубых ошибок или двух-трех недочетов в
выкладках, чертежах блок-схем или программе, но обучающийся владеет
обязательными умениями по проверяемой теме.
оценка «2»
- допущены более трех грубых ошибок, показавшие, что обучающийся не
владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
оценка «1» - не приступал к выполнению работы
4.10.3. Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:
оценка «5» - обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения
задач на ПК;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;
оценка «4» - работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось
недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные
подходы к решению поставленной задачи.
оценка «3» - работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок,
но обучающийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для
решения поставленной задачи.
оценка «2» - допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся
не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
оценка «1» -не приступил к выполнению работы
4.10.4. Перечень ошибок:
Грубые ошибки:
•
Незнание определений основных понятий, правил, основных положений
теории, приемов составления алгоритмов.

• Неумение выделять в ответе главное.
• Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем
алгоритмов,
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения
хода её решения,
незнание приемов решения задач, аналогичных раннее
решенных в классе;
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или
неправильное истолкование решения, неверное применение операторов в
программах, их незнание.
• Неумение читать и строить программы, алгоритмы, блок-схемы, графики и
диаграммы.
• Неумение запустить программу, отладить её, получить результаты и
объяснить их.
• Нарушение требований правил техники безопасности и поведения в
кабинете информатики.
Негрубые ошибки:
• Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия. Неточности чертежей,
графиков, схем.
• Пропуск или неточное написание наименований единиц измерения величин,
если это грубо не искажает реальность полученного результата.
Недочеты:
• Нерациональный выбор решения задачи: нерациональные записи в
алгоритмах и решении задач.
• Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата.
• Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
• Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
• Орфографические и пунктуационные ошибки (за исключением текстов
программ )
4.11. Критерии оценивания по технологии
4.11.1 .Критерии оценки устного ответа:
Отметка «5». Правильный и полный ответ с необходимым объяснением и
конкретными примерами. Описание технологического процесса (если этого
требует формулировка вопроса) может быть дано в упрощенном виде, главное
требование - обучающийся должен выделить основные этапы технологии, их
последовательность, назвать необходимые орудия и инструменты, экологические
требования, назвать профессии работников, выполняющих те или иные виды
работ.
Обучающийся знает:
правила, безопасного труда в мастерской и использования всех ручных и
механизированных инструментов, оборудования и может объяснить сущность этих
правил, рассказать о возможных последствиях их нарушения;

- свойства основных конструкционных материалов, их особенности, сферы
применения;
-объясняет принципы действия основных станков, инструментов и
оборудования;
- содержание труда специалистов основных профессий, связанных с
обработкой конструкционных материалов, электротехникой, строительными
работами.
Отметка «4». Ответ в целом правильный, без серьезных ошибок, но неполный.
Например, обучающийся может дать только определение понятия, но не
показывает знания его сущности на конкретных примерах.
Обучающийся знает:
- правила безопасного труда в мастерской и использования всех ручных и
механизированных инструментов, оборудования и может рассказать о возможных
последствиях их нарушения (без объяснения сущности правил);
- назначение и устройство станков, но не может объяснить принцип действия;
знает свойства основных конструкционных материалов и сферы их
применения без объяснения особенностей;
- содержание труда специалистов основных профессий, связанных с
обработкой конструкционных материалов, электротехникой, со строительным и
работами.
Отметка «3». При ответе обучающийся обнаруживает наличие минимального
объема знаний (в основном на уровне знания фактического материала, конкретных
примеров), допускает ошибки в определениях, в представлении фактического
материала. Он знает общие правила безопасности для школьной мастерской,
правила безопасного использования всех ручных и механизированных
инструментов, оборудования (без объяснения).
Отметка «2». Обучающийся не владеет даже минимальным фактическим
материалом, не может назвать основные конструкционные материалы,
инструменты и оборудование для их обработки, не знает правила безопасного
труда.
4.11.2. Критерии оценки практической работы
Отметка «5». Расчеты выполнены правильно. Обучающийся владеет
алгоритмом расчетов, свободно пользуется справочными таблицами, может
объяснить каждый этап выполнения расчетов. Свободно читает предложенные
чертежи, составляет по ним технологические карты, может нарисовать эскиз
достаточно сложной детали, свободно пользуется всеми измерительными
инструментами, быстро производит необходимые измерения.
Отметка «4» Ход расчетов в целом правильный, и ученик может его
объяснить, умеет пользоваться справочными таблицами, но есть неточности и
ошибки в расчетах; может читать чертежи, но допускает отдельные ошибки; может
выделить основные этапы технологического процесса изготовления детали по
чертежу и отразить их в технологической карте, но допускает ошибки.
Отметка «3». Обучающийся может найти в справочных таблицах отдельные
данные, необходимые для расчетов, но испытывает при этом затруднения, может
выполнить только отдельные простые расчеты или отдельные этапы сложных

расчетов, может прочитать только самый простой чертеж плоской детали и назвать
основные обозначения.
Отметка «2» Обучающийся не может выполнить расчеты, даже их отдельные
этапы; не умеет пользоваться справочными таблицами, не может прочесть
простейший чертеж.
4.12. Критерии оценивания по физической культуре
4.12.1. Критерии оценки устного ответа:
При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо
учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать
знания применительно к конкретным случаям и занятиям физическими
упражнениями.
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, приводя примеры
из практики или своего опыта.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Отметка «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и
умения применять знания в своем опыте.
Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы.
С целью проверки знаний используются различные методы. Метод опроса
применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением
упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется
использовать данный метод после значительных физических нагрузок.
4.12.2.Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными
действиями (умениями и навыками)
Отметка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.
Отметка «4»: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно
легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. Отметка «3»:
двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или
напряженному выполнению.
Отметка «2»: двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми
ошибками, неуверенно, нечетко.
14.12.3. Критерии оценивания по географии
Оценка устного ответа:
Оценка «5» выставляется за такие знания, когда:
1. Ученик обнаруживает усвоение всего объема программного материала.
2. Выделяет в нем главные положения.
3. Осмысленно применяет полученные знания на практике.
4. Не допускает ошибок при воспроизведении знаний, а также в письменных
работах и выполняет последние уверенно и аккуратно.
5. Легко отвечает на видоизмененные вопросы, на которые нет прямых
ответов в учебнике.

Оценка «4» выставляется тогда, когда:
1. Ученик выявляет знания материала.
2. Отвечает без особых затруднений на вопросы учителя.
3. Умеет применять полученные знания на практике.
4. В устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет
отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя.
5. В письменных работах делает незначительные ошибки.
Оценка «3» выставляется за знания, когда:
1. Ученик обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает
затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных
и уточняющих вопросов учителя.
2. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и путается
при ответах на видоизмененные вопросы.
3. Допускает ошибки в письменных работах.
Знания, оцениваемые на «3», зачастую находятся на уровне представлений, их
понятийный аспект является недостаточным.
Оценка «2» выставляется тогда, когда у ученика имеются отдельные
представления об изученном материале, но все же большая часть его не усвоена, а
в письменных работах ученик допускает грубые ошибки.
Оценка «1» выставляется тогда, когда ученик не приступил к выполнению
задания.
Оценка письменного задания:
Оценка тестового задания:
Критерии оценки тестового задания соответствуют п. 3.1. настоящего
положения.
Оценка письменного задания.
Оценка «5» ставится в случае:
• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма
программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.
• Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
• Знания всего изученного программного материала.
• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике.
• Незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении
изученного материала, соблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных

понятий):
• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.
• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2»:
• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
• Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры письменной, правил оформления письменных работ.
Оценка «1»:
• Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала, не
приступил к работе.
4.13. Критерии оценивания по музыке
Отметка «5» ставится ученику, который внимательно слушает музыку,
пробуждает интерес к прослушанному произведению, активно работает на уроке,
отвечает на вопросы учителя и выполняет домашнее задание (наличие рабочей
тетради по музыке обязательно).
Отметка «4» ставится ученику, если он невнимательно слушает музыку,
неточно отвечает на вопросы учителя или отсутствует домашнее задание.
Отметка «3» ставится ученику, если он невнимательно слушает музыку, при
этом мешает другим обучающимся, не может ответить на. поставленный вопрос
учителя, не работает на уроке по причине отсутствия тетради.
Отметка «2» на уроке музыки не ставится. Не все дети от природы одарены
музыкальным, слухом или логическим мышлением, но так как урок музыки носит
исключительно развивающий характер, то задача, учителя заинтересовать своим
предметом всех учащихся. Чтобы не травмировать психику ребёнка, отметка «2»
не ставится. Ребёнок получает дополнительные легкие задания, с которыми он
может справиться.
4.14. Критерии оценивания по изобразительному искусству
Отметка «5» - обучающийся полностью справляется с поставленной целью
урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные
знания на практике; верно, решает композицию рисунка, т.е. гармонично
согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и
передать в изображении наиболее характерное.
Отметка «4» - обучающийся полностью овладел программным материалом,
но при изложении его допускает неточности второстепенного характера;

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет
подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Отметка «3» - обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока;
допускает неточность в изложении изученного материала.
Отметка «2» - обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не
справляется с поставленной целью урока.
4.15. Критерии оценивания по основам безопасности жизнедеятельности
4.15.1.Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
оцениваются в соответствии с пунктом 3.1.
4.15.2.
Отметка. «5» - устный ответ, практическая деятельность в полном
объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет (правильный
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное
сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в
конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на
практике, приводит собственные примеры).
Отметка «4» - устный ответ, практическая деятельность или её результаты в
общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две
негрубые ошибки, или три недочета (правильный, но не совсем точный ответ).
Отметка «3» - устный ответ, практическая деятельность и её результаты в
основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая
ошибка и 2 недочета, или 1. грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки,
или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов (правильный, но не
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке
правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои
суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметка «2» - получает ученик, если его устный ответ, практическая
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы,
имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ).
4.16. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших
школьников
Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов
обучения. На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной
целью обучения является развитие личности школьника, определяются следующие
параметры оценочной деятельности учителя:
• качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие
требованиям государственного стандарта начального образования;
• степень сформированности учебной деятельности младшего школьника;
• степень развития основных качеств умственной деятельности (умения
наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно
излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);
• уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к
учебной деятельности: степень прилежания и старания.
Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные словесными суждениями.
Требования к оцениванию

Оценивается результат деятельности ученика.
Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать
их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида.
Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное
суждение.
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки
Итоговая отметка выставляется с учетом фактического уровня подготовки,
достигнутого учеником к концу определенного периода.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4»
(«хорошо»)
уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего
отношения; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4—б недочетов по
текущему учебному материалу; не более. 2 ошибок или 4 недочетов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала;
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10
недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики,
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо
ошибочность ее основных положений.
Оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит
в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность,
«эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка
ставится как дополнительная, в журнал не вносится. В тетрадь (и в дневник)
учитель выставляет две отметки (например 5/3): за правильность выполнения
учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в
знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается,
если:
• в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;
• работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний,
неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его
возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация
успешных
результатов. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.
4.16.1. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам
Русский язык.
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводятся в
форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных
списываний, изложений, тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных
умений и навыков.
Оценивание.
2-4 классы
1 класс
«5» В работе нет ошибок; безукоризненно выполненная работа (без
исправлений).
«4»

В работе допущено:
-2ошибки
-1 исправление

В работе допущено:
-2 ошибки
-1 исправление

«3»

В работе допущено:
-3 -5ошибок
-1-2 исправления
В работе допущено:
-6 и более ошибок

В работе допущено:
-3-5 ошибок
-1-2 исправления
В работе допущено:
-6 и более ошибок

Не приступил к работе

Не приступил к работе

«2»

«1»

каллиграфия
Работа написана аккуратно, в
соответствии с требованиями
письма.
Работа выполнена чисто, но
допущены
небольшие
отклонения
от
каллиграфических норм.
Работа написана небрежно.

Работа написана неряшливо

Не приступил к работе

Г рамматический разбор есть средство проверки степени понимания
обучающимися изучаемых грамматических явлений, умения производить
простейший языковой анализ слов и предложений.
- "5" - нет ошибок;
- "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий;
- "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий;
- "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки
умения
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Оценивание:
«5»

2-4 классы
1 класс
В работе нет ошибок; безукоризненно выполненная работа (без
исправлений).

«4»

В работе допущено:
-2ошибки
-1 исправление

В работе допущено:
-1ошибка
-1 исправление

«3»

В работе допущено:
-3 ошибки
-1 исправление
В работе допущено:

В работе допущено:
-2ошибки
-1 исправление
В работе допущено:

«2»

каллиграфия
Работа написана аккуратно, в
соответствии с требованиями
письма.
Работа выполнена чисто, но
допущены небольшие
отклонения от каллиграфических
норм.
Работа написана небрежно.

Работа написана неряшливо

«1»

-4 ошибки

-3 ошибки и более

Не приступил к работе

Не приступил к работе

Не приступил к работе

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка
письменной речи; умение понимать и передавать основное содержание текста без
пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ,
соблюдая правила родного языка.
Оценивание:
- "5" - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет
речевых и орфографических ошибок, допущены 1-2 исправления;
- "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности,
1-2
орфографические ошибки, 1-2 исправления;
- "3" - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3
предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибок и 1-2 исправления;
- "2" - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск
важных эпизодов, главной части, основной мысли и прочее, нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических
ошибок, 3-5 исправлений.
Сочинение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка
письменной речи; умения понимать и раскрывать тему; правильно и
последовательно излагать мысли.
Оценивание:
- "5" - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и
орфографических ошибок, допущены 1-2 исправления;
- "4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности,
1-2
орфографические ошибки, 1-2 исправления;
- "3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3
предложений, беден словарь, от 3 до 5 орфографических ошибок и 1-2
исправления;
- "2" - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность
изложения
мыслей,
отсутствует
связь
между
частями,
отдельными
предложениями, крайне однообразен словарь, 6-8 орфографических ошибок, от 3
до 5 исправлений.
Тестовые задания
- динамичная форма проверки, направленная на
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в
нестандартных учебных ситуациях.
- "5" - верно выполнено более 3/4 заданий;
- "4" - верно выполнено 3/4 заданий;
- "3" - верно выполнена 1/2 заданий;
- "2" - верно выполнено менее 1/2 заданий

Критерии оценивания словарных диктантов
«5» - без ошибок, без исправлений.
«4» - 1 ошибка, 1 исправление.
«3» - 2 ошибки, 1 исправление.
«2» - 3 ошибки и более.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
перестановки, замены и вставки лишних букв в словах;
• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и
заглавной буквы в начале предложения);
• наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
• существенные отступления от авторского текста при написании изложения,
искажающие смысл произведения;
• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных
в авторском тексте;
• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
• отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее
предложение написано с большой буквы;
• отсутствие «красной» строки;
• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких
таких слов) на одно и то же правило;
• незначительные нарушения логики событий авторского текста при
написании изложения;
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях,
указанных выше.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в
тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной
части повествования.
Особенности организации контроля по русскому языку.
Каждый текст диктанта включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен
иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее
выписываются на доске.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты. Предложения должны
быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2—8
слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной
школе (однородные члены предложения).
Для проверки выполнения грамматических разборов используются
контрольные работы, в содержание которых вводится не более 3 видов

грамматического разбора.
Хорошо
успевающим
обучающимся
целесообразно
предложить
дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития,
смекалки и эрудиции.
Для контрольных списываний предлагаются
как связные тексты, так и
тексты с пропущенными знаками препинания. Для изложений предлагаются
тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно
можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п.
Чтение и читательская деятельность.
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с
читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе
(вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить
наизусть стихотворение, прозаическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание
уделяется
правильности
передачи
основного
содержания
текста,
последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характери
стике образов.
Кроме умения читать, учитель контролирует и собственно читательскую
деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных
произведений, их жанров и особенностей, знание детских писателей и поэтов и их
жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).
В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения,
осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25—35
слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и
предложений.
Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми
словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания
прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45— 55 слов в минуту (на
конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания,
интонации, передающие характерные особенности героев.
В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать
целыми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления
прочитанного текста при темпе чтения не менее 65—75 слов в минуту (вслух) и
85—95 слов в минуту (про себя); проверка выразительности чтения подготов
ленного текста, прозаических произведений и стихотворений, использование
основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного
рисунка.
В
четвертом классе проверяется сформированность умения читать
словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного
при ориентировочном темпе 85—95 слов в минуту (вслух) и 115— 120 слов в
минуту (про себя); выразительность чтения по книге и наизусть как
подготовленного, так и не подготовленного текста.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
•
искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления
букв, слогов, слов);

• неправильная постановка ударений (более 2);
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости
произношения слов при чтении вслух;
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время
чтения;
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте
слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания
прочитанного;
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
• не более двух неправильных ударений;
• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов
при чтении вслух;
• осознание прочитанного текста
за время, немного превышающее
установленное;
• неточности при формулировке основной мысли произведения;
• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
Особенности организации контроля по чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ
содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение
наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных
произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно
для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди
правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и
может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа
также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом
предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально.
Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые
тексты. Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы.
Математика.
Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность
выполнения и объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки:

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или
используемых в ходе его выполнения;
• неправильный выбор действий, операций;
• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка
вычислительных умений и навыков;
• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно
влияющих на получение правильного ответа;
• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования
величин выполненным действиям и полученным результатам;
• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений
заданным параметрам.
Недочеты:
• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении
математических выкладок;
• наличие записи действий;
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях,
указанных выше.
Оценивание устных ответов.
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
• неправильный ответ на поставленный вопрос;
• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без
помощи учителя.
Недочеты:
• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
• при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной
особенностью школьника;
• неправильное произношение математических терминов.
Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так
и в устной форме.
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в
основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые
вопросы программы.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры,
задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а
затем выводится итоговая отметка за всю работу.
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется
с учетом тех видов задании, которые для данной работы являются основными.
Оценивание контрольных работ:
Вычисление значений выражений
«5» - без ошибок;
«4» - 1 - 2 ошибки;
«3» - 2 - 3 ошибки;
«2» - 4 и более ошибок.
Решение задач.
«5» - без ошибок;
«4» - 1 - 2 негрубые ошибки;
«3» - 2 - 3 ошибки (более половины работы выполнено верно);
«2» - 4 и более ошибок.
Комбинированная контрольная работа.
«5» - нет ошибок;
«4» - 1 - 2 ошибки;
«3» - 3 - 4 ошибки;
«2» - не решена задача и более 4 грубых ошибок.
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах;
порядок действий, неправильное решение задачи, примера; невыполненное
задание.
Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная
постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ
задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований,
не доведение до конца решения задачи.
Окружающий мир
Основная цель контроля проверка знания фактов учебного материала, умения
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.
Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики
понятия несущественной;
• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях,
когда она является существенной;
• неправильное
раскрытие
(в
рассказе-рассуждении)
причины,
закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;
• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по

существенным признакам;
• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные
примеры, подтверждающие высказанное суждение;
• отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным
материалом;
• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном
показе изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
• преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих
отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта,
не приводящие к неправильному результату;
• неточности в определении назначения прибора, его применение
осуществляется после наводящих вопросов;
• неточности при нахождении объекта на карте.
Особенности организации контроля по «Окружающему миру».
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной
области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки,
различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с
большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с
картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют
учащиеся всего класса.
Индивидуальный устный опрос на уроках: рассказ-описание и рассказрассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание
объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные
признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота
раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные признаков объекта,
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста
учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование
дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно
выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно
обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные,
пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в
нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п.
При письменной проверке знаний целесообразны тестовые задания по
нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или
исправление высказывания, работа с индивидуальными карточками-заданиями:

заполнение таблицы, выполнение рисунка, дополнение схемы, диаграммы, выбор
правильной даты, графические работы.
5.Критерии оценивания метапредметных результатов
5.1. Оценка метапредметных результатов в МБОУ СОШ № 13 представляет
собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной
программе
формирования универсальных учебных действий
(разделы
«Регулятивные
универсальные
учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные
действия»).
5.2.Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет
основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов и курсов,
представленных в учебном плане.
5.3. Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность работать с информацией;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
5.4. Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
- учебные исследования;
- учебные проекты;
- учебно-практические и учебно-познавательные задания;
- комплексные работы на межпредметной основе, основанные на работе с
текстом;
- тематические работы по всем предметам;
- учебные практики.
5.5. Формы оценки:
- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной
основе;
- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов, учебных практик.
5.6.
В процессе реализации мониторинга достижения метапредметных
результатов в МБОУ СОШ № 13 учитываются этапы освоения УУД в
соответствии с основной образовательной программой МБОУ СОШ №13.

5.7.
При оценивании уровня достижения метапредметных результатов в
МБОУ СОШ № 13 не применяется пятибалльная шкала. Используется технология
формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное,
экспертное оценивание, текст самооценки.
5.8.
Результаты мониторинга достижения метапредметных результатов
отражаются в таблице педагогом-предметником.
б.Критерии оценивания личностных результатов
Приложение «Портфолио как способ накопительной оценки личностных
результатов»

Приложение
к положению
от
№

Положение о портфолио обучающегося
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №13
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру
портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных достижений
обучающегося (далее - Портфолио).
1.2. Портфолио обучающегося - это комплект документов, который наряду с
результатами государственной итоговой аттестации, является составляющей
образовательного рейтинга выпускника уровня основного общего образования.
2.Цель и задачи.
2.1. Цель
портфолио - отслеживание и оценивание динамики
индивидуального развития и личностного роста обучающегося в широком
образовательном контексте; поддержка его образовательной и творческой
активности и самостоятельности.
2.2. Задачи:
- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности
обучающихся;
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать
учебную деятельность;
- содействовать индивидуализации образования обучающихся;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной
социализации.
3. Порядок формирования портфолио.
3.1. Период сбора Портфолио - каждый текущий учебный год.
3.2.Ответственность за организацию и формирование портфолио возлагается
на классного руководителя, Портфолио оформляется совместно с родителями
(законными представителями) обучающегося.
4.Структура, содержание и оформление Портфолио.
4.1. Модель Портфолио представлена следующими разделами:
Раздел 1. «Портфолио документов»:
1. Информационная карта обучающегося согласно приложению 1.
2.Учебная деятельность.
- качество обучения (по четвертям, выписка оценок);
- интеллектуальные достижения обучающегося в школьных, городских,
окружных, Всероссийских и Международных олимпиадах, в проектно
исследовательской деятельности (участие должно быть очным);

- интеллектуальные достижения, проектно-исследовательская деятельность
(заочное участие) согласно приложению 2.
3.Внеурочная деятельность:
- посещение кружков, секций дополнительного образования, курсов и
мероприятий в рамках внеурочной деятельности;
-индивидуальный маршрут внеурочной занятости обучающегося (свод
классного руководителя);
-участие и результативность обучающегося в мероприятиях, согласно
направлениям внеурочной деятельности (творческие, спортивные достижения
участника в школьных, окружных, городских, Всероссийских и Международных
конкурсах, Фестивалях) согласно приложению 3.
4. Общественная активность обучающегося (общественная и социально
полезная деятельность, участие в органах ученического самоуправления,
детских и молодежных общественных объединениях).
Раздел 2. «Портфолио достижений».
Грамоты, дипломы, благодарственные письма, отзывы за участие в
предметных
олимпиадах, различного
уровня, конкурсах, мероприятиях,
социальных
акциях. Все
имеющиеся
у
обучающегося документы,
подтверждающие индивидуальные достижения в различных видах учебной и
внеурочной деятельности.
4.2.Требования к оформлению Портфолио.
4.2.1.Текстовые документы представляются в формате ^ о гё ; параметры
текстового редактора: поля - верхнее, нижнее - 2.0 см, левое - 3.0 см, правое - 2.0
см, шрифт Т т е §
Котап, высота 14, межстрочный интервал 1,5,
выравнивание по ширине, красная строка 1.25.
4.2.2.Документы могут быть оригиналы и (или) копии дипломов, грамот,
свидетельств, сертификатов, удостоверений.
4.2.3.Фотографии, рисунки, схемы, таблицы должны быть подписаны.
4.2.4.Каждый раздел Портфолио должен начинаться с новой страницы.
4.2.5.Приложения формируются согласно разделам Портфолио.
4.2.6.Документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате ^РО
или Р^Р. Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без
затруднений в масштабе 1:1.
4.2.7.В текстах не допускается сокращение названий и наименований;
4.2.8. Страницы Портфолио нумеруются (нумерация начинается с титульного
листа, номер на первой странице не ставится).
4.2.9.Эстетичность оформления Портфолио.
4.2.10. Структурированность.
5. Критерии оценки Портфолио обучающегося.
Результативность и участие обучающегося оцениваются по накопительной
системе баллов в соответствии с выбранными критериями.
5.1. Результативность учебной деятельности.
5.1.1. Качество обучения (по четвертям). Выписка оценок (максимум -5
баллов).
5.1.2.
Интеллектуальные
достижения,
проектно-исследовательская
деятельность (очное участие).

Уровень участия
Школьный
Городской
Окружной
Всероссийский,
международный

1 место
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

2 место
1,5 балла
2,5 балла
3,5 балла
4,5 балла

3 место
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

Участие
0,5 балла
1 балл
1,5 балла
2 балла

5.1.3.
Интеллектуальные
достижения,
проектно-исследовательская
деятельность (заочное участие). Участие и призовые места не зависят от уровня
участия.________ ________________ ________________ ________________________
1 место

2 место

3 место

Участие

3 балла

2 балла

1 балл

0,5 балла

5.2. Внеурочная деятельность.
Результативность и участие оценивается по накопительной системе баллов.
5.2.1. Посещение кружков, секций дополнительного образования, курсов и
мероприятий в рамках внеурочной деятельности. Индивидуальный маршрут
внеурочной занятости обучающегося (свод классного руководителя); имеющееся
свидетельство об окончании музыкальной школы, художественной, спортивной
и т.п. (оценивается по 3 балла).
5.2.2.Участие и результативность обучающегося в мероприятиях, согласно
направлениям внеурочной деятельности.
Очное участие.
Уровень участия
Школьный
Городской
Окружной
Всероссийский,
международный

1 место
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

2 место
1,5 балла
2,5 балла
3,5 балла
4,5 балла

3 место
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

Участие
0,5 балла
1 балл
1,5 балла
2 балла

Заочное участие.
1 место

2 место

3 место

Участие

3 балла

2 балла

1 балл

0,5 балла

5.3.Общественная активность.
Организация мероприятий, участие в акциях, выполнение порученийЗбалла, участие-2 балла.
5.4.
Требования к оформлению Портфолио (максимум 10 баллов), согласно
пункту 4.2 настоящего положения.
6. Определение итогового балла портфолио.
6.1. Итоговая оценка Портфолио складывается из суммы баллов, набранных в
разделах «Портфолио документов», «Портфолио достижений».
6.2. В конце учебного года проводится конкурсный отбор Портфолио для
участия в конкурсе «Ученик года».

